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Страны мира 

 

Новые вспышки болезни Ньюкасла выявлены в 

Израиле 

 

КНР. 15 тыс. куриц, ввезенных в Макао из китайской 

провинции Гуандун, были заражены птичьим 

гриппом 

 

В Госветфитослужбе Украины заявили о ликвидации 

36 из 41 очага африканской чумы свиней 

 

Из-за угрозы АЧС Финляндия запретила импорт 

мяса кабана из Эстонии 

 

Латвия. На отстрел кабанов в целях ограничения 

АЧС планируется выделить 1,2 млн. евро 

 

В Азербайджане животных вакцинируют против 

опасных заболеваний 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
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Ящур 

Кувейт 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 

25.01.16  

Дата срочного уведомления OIE: 04.02.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

12 очагов: AL JAHRAH – 12 

Дата возникновения: 25.01.16 – 01.02.16 

Вид животных: ферма, КРС молочного 

направления (чувствительных – 6 101, заболело 

– 711, пало – 44, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth 

disease virus серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения 

внутри страны, вакцинация в ответ на 

вспышку: в провинции AL JAHRAH 

вакцинировано 15 200 голов КРС противоящурной поливалентной вакциной О, А, Asia 1, 

SAT2, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 

надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 04.02.16 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 

Россия 
Отчёт №81 

Дата возникновения первичного очага: 14.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1 Penza, Penzensky, PENZENSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 29.01.16 

Вид животных: свиньи, некоммерческая ферма 

(чувствительных – 292, заболело – 1, пало – 0, 

уничтожено – 43, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever 

virus  

http://www.oie.int/
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, официальное уничтожение продуктов животного 

происхождения, официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, без вакцинации, без лечения 

больных животных 

Планируемые меры: stamping out 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 05.02.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории России на 08.02.2016 г. 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007г. Всего за 

этот период страной нотифицировано в МЭБ 775 очагов АЧС в 37 субъектах: в 

26 областях (Орловская, Курская, Брянская, Ярославская, Ростовская, 

Белгородская, Смоленская, Астраханская, Московская, Тульская, Тамбовская, 

Калужская, Волгоградская, Тверская, Мурманская, Архангельская, 

Нижегородская, Новгородская, Саратовская, Воронежская, Ленинградская, 

Оренбургская, Владимирская, Псковская, Рязанская, Пензенская), на 

территории 9 республик (Чеченская, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, 

Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-Черкесия), а 

также Краснодарском и Ставропольском краях. 

В 2015 году Россией сообщено о 84 случаях заболевания: 44 – среди 

домашних свиней и 40 – среди диких кабанов.  

С начала 2016 года зарегистрировано 2 очага АЧС у домашних свиней в 

Пензенской области. 

 

http://www.oie.int/
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Высокопатогенный грипп птиц 

Гана 
Отчёт №14 

Дата возникновения первичного очага: 13.04.15 

Дата срочного уведомления OIE: 02.06.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Opete Kwei, Dansoman, Accra Metropolitan 

Assembly, GREATER ACCRA  
Дата возникновения: 12.01.16 

Вид животных птицы с/х назначения, куры 

(чувствительных – 450, заболело – 193, пало – 193, 

уничтожено – 257, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, 

карантин, stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 02.02.16 

 

Бруцеллёз (B. suis) 

Финляндия 
Отчёт №1  

Дата возникновения первичного очага: 02.06.15  

Дата срочного уведомления OIE: 15.01.16  

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Lappeenranta, ETELÄ-SUOMI 

Дата возникновения: 16.08.15 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 

0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 1: Lappeenranta, ETELÄ-SUOMI 

Дата возникновения: 13.09.15 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 

0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: бактерия Brucella suis 

серовариант 2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: скрининг, вакцинация запрещена, 

без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 05.02.16 

 

 
 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Новые вспышки болезни Ньюкасла выявлены в Израиле 
 

05/02/16 http://meatinfo.ru/news/novie-vspishki-bolezni-nyukasla-viyavleni-v-izraile-354609 

Семь новых вспышки болезни Ньюкасла выявлены в Израиле. В результате былj уничтоженj 

более 19000 птиц. Две вспышки выявлены на частных фермах, а остальные были обнаружены 

у птицы на коммерческих предприятиях. Источник вспышек остается неизвестен. 

 

КНР. 15 тыс. куриц, ввезенных в Макао из китайской провинции Гуандун, 

были заражены птичьим гриппом 
 

08/02/16 http://ptichki.net/novosti/12258-15-tys-kurits-vvezennyh-v-makao-iz-kitajskoj-provintsii-

guandun-byli-zarazheny-ptichim-grippom 

Бюро здравоохранения Макао (автономная территория в составе КНР) заявило о временном 

приостановлении продажи мяса птицы, импортированного из материкового Китая. Причиной 

ограничений стало обнаружение вируса семейства H7 в курином мясе. 

В ходе ветеринарных проверок было обнаружено, что 15 тыс. куриц, ввезенных в Макао из 

китайской провинции Гуандун, были заражены птичьим гриппом. Правительство приняло 

решение о временном приостановлении реализации куриного мяса до выяснения 

обстоятельств, пишет «Наньцзао жибао». 

В настоящий момент во всех магазинах, где продавалось куриное мясо, проводится 

дезинфекция. Сотрудники торговых площадок, которые имели контакт с зараженными 

птицами, находятся под медицинским наблюдением.  

 

В Госветфитослужбе Украины заявили о ликвидации 36 из 41 очага 

африканской чумы свиней 
 

06/02/16 http://www.meat-expert.ru/record/novosti-otrasli/zhivotnovodstvo/v-gosvetfitosluzhbe-

ukrainy-zaiavili-o-likvidatc-r14333  

В Украине по состоянию на сегодняшний день прослеживается четкая тенденция к 

улучшению эпизоотической ситуации с распространением заболевания африканской чумой 

свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и 

фитосанитарной службы Украины. 

"Благодаря проведению комплекса мероприятий по ликвидации этой болезни из 40 

выявленных в 2015 году и одного – в 2016 году неблагополучных по АЧС пунктов 

оздоровлены 36. Карантин по африканской чуме свиней продолжает действовать в пяти 

неблагополучных пунктах Киевской и Полтавской областей", - говорится в сообщении. 

В Госветфитослужбе заверяют, что в каждом случае подтверждения АЧС принимаются меры 

с целью локализации, ликвидации и недопущения распространения возбудителя. В частности, 

осуществляется контроль за недопущением перемещения подконтрольных грузов, проводится 

http://meatinfo.ru/news/novie-vspishki-bolezni-nyukasla-viyavleni-v-izraile-354609
http://ptichki.net/novosti/12258-15-tys-kurits-vvezennyh-v-makao-iz-kitajskoj-provintsii-guandun-byli-zarazheny-ptichim-grippom
http://ptichki.net/novosti/12258-15-tys-kurits-vvezennyh-v-makao-iz-kitajskoj-provintsii-guandun-byli-zarazheny-ptichim-grippom
http://www.meat-expert.ru/record/novosti-otrasli/zhivotnovodstvo/v-gosvetfitosluzhbe-ukrainy-zaiavili-o-likvidatc-r14333
http://www.meat-expert.ru/record/novosti-otrasli/zhivotnovodstvo/v-gosvetfitosluzhbe-ukrainy-zaiavili-o-likvidatc-r14333
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дезинфекция и дератизация. Также принимаются меры с целью депопуляции диких кабанов, и 

проводится мониторинг в дикой фауне. Особое внимание уделяется разъяснительной работе 

среди населения. 

"Для координации действий всех органов исполнительной власти, причастных к ликвидации 

этого заболевания и недопущению его распространения, в прошлом году было проведено 

шесть заседаний Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при 

Кабинете министров Украины. Также для борьбы с этим возбудителем были выделены 

дополнительные средства, получена техническая помощь от США для диагностики АЧС, 

реализован проект технической помощи ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН, - ред.), направленный на обучение специалистов ветеринарной медицины", 

- говорится в сообщении. 

…По данным Госветфитослужбы, в 2015 г. было зарегистрировано 40 случаев АЧС, в том 

числе в Киевской (6), Черниговской (13), Ровенской (2), Житомирской (1), Полтавской (5), 

Николаевской (4), Одесской (2), Черкасской (1) и Сумской (6) областях, из которых, в 

частности, пять случаев были зафиксированы среди диких кабанов. 

Последний случай АЧС зарегистрирован 26 января 2016 г. в Хорольском районе Полтавской 

области в дикой фауне. 

 

Из-за угрозы АЧС Финляндия запретила импорт мяса кабана из Эстонии 
 

05/02/16 http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/iz-za-ugrozy-achs-finlyandiya-zapretila-

import-myasa-kabana-iz-estonii/?filter_detail=&second_filter_detail=svinovodstvo 

В начале февраля 2016 года финская таможня конфисковала туши двух диких кабанов, 

провозимых охотниками в автомобиле  через границу с Эстонией. Несмотря на то, что были 

предоставлены сертификаты, подтверждавшие отсутствие вируса африканской чумы свиней 

(АЧС) в убитых животных, их туши были отправлены на уничтожение. 

Из-за очагов АЧС, регулярно обнаруживаемых на территории Эстонии, указанием 

Еврокомиссии ее континентальная часть включена в карантинную зону, из которой запрещен 

экспорт кабанятины и продуктов из нее в прочие страны Евросоюза. 

Общая численность диких животных в Финляндии составляет 1300 голов и проблема 

распространения вируса среди них не настолько остра. Если же вирус будет занесен на 

животноводческие предприятия, то вся мясная индустрия в целом понесет огромные 

экономическе потери вследствие остановки работы свиноферм, уничтожения поголовья и 

дезинфекции производственных площадей. По оценке заместителя директора Департамента 

лесного и сельского хозяйства Тайны Аалтонен, потери могут быстро достичь как минимум 

10 миллионов евро… 

 

Латвия: На отстрел кабанов в целях ограничения АЧС планируется 

выделить 1,2 млн. евро 
 

http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/iz-za-ugrozy-achs-finlyandiya-zapretila-import-myasa-kabana-iz-estonii/?filter_detail=&second_filter_detail=svinovodstvo
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/iz-za-ugrozy-achs-finlyandiya-zapretila-import-myasa-kabana-iz-estonii/?filter_detail=&second_filter_detail=svinovodstvo
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05/02/16 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/na-otstrel-kabanov-v-celyah-ogranicheniya-achs-

planiruetsya-vydelit-1-2-mln-evro.d?id=47031863 

Уже в ближайшее время Европейская комиссия планирует одобрить выделение Латвии 1,2 

млн. евро на отстрел кабанов с целью ограничения африканской чумы свиней (АЧС), 

сообщает Минземледелия. 

Средства пойдут на выплату 100 евро за каждую застреленную самку кабана. Как отметили в 

министерстве, решение о выделении финансирования может быть утверждено уже в 

ближайшее время. 

Программа отстрела кабанов в Латвии была начата осенью прошлого года. На эти цели из 

бюджета было выделено 350 000 евро для отстрела 3500 животных, и к концу прошлого года 

этот лимит был выполнен. Теперь на выделенную сумму охотники смогут ликвидировать еще 

около 12 000 кабанов. 

По данным Государственный службы леса, в Латвии обитает свыше 70 000 кабанов. 

В 2014-2015 гг. было отстрелено 44 900 кабанов — 75% запланированного числа, а в этом 

сезоне — около 45 000 животных при лимите 58 000. 

АЧС в Латвии распространяется с лета 2014 года. После введения в ряде регионов усиленных 

мер биобезопасности для предотвращения распространения АЧС было ликвидировано около 

14 000 свиней, а в виде компенсаций их владельцам выплачено 2,3 млн. евро. 

В целом расходы на меры по ограничению АЧС в Латвии с начала вспышки составили почти 

10,1 млн. евро. 

 

В Азербайджане животных вакцинируют против опасных заболеваний 
 

05/02/16 http://www.echo.az/article.php?aid=95931 

В рамках профилактических мер в стране по предупреждению распространения заболеваний, 

и с целью сохранения на территории страны стабильной эпизоотической ситуации, в 2015 

году была проведена вакцинация животных против различного рода инфекционных 

заболеваний. 

…В частности, от сибирской язвы вакцинация была проведена среди 2931768 голов крупного 

рогатого скота, 7516383 голов мелкого рогатого скота, 97335 голов непарнокопытных. 

В Азербайджане существуют потенциальные очаги данной инфекции, и если не проводить 

своевременную вакцинацию животных, сибирская язва может дать о себе знать… 

Согласно полученной информации, за 2015 год вакцинировано от ящура типов А, О 2860000 

голов крупного рогатого, 4830660 голов мелкого рогатого скота. 

В прошлом году от бешенства привито 251135 собак. Дикие животные становятся 

переносчиками этого вируса среди фермерских животных. В некоторых районах животные с 

фермерских хозяйств безнадзорно выпускаются в лес, где и происходит его контакт с дикими 

животными. 

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/na-otstrel-kabanov-v-celyah-ogranicheniya-achs-planiruetsya-vydelit-1-2-mln-evro.d?id=47031863
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/na-otstrel-kabanov-v-celyah-ogranicheniya-achs-planiruetsya-vydelit-1-2-mln-evro.d?id=47031863
http://www.echo.az/article.php?aid=95931


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№26 

08.02.16 

  

 

 9 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 

52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

От лептоспироза также было привито 732193 головы крупного и 424644 мелкого рогатого 

скота. А против нодулярного дерматита было вакцинировано 2178145 голов крупного 

рогатого скота. 

Кроме того, в течение 2015 года были взяты пробы крови у 1090629 голов крупного рогатого 

скота и 299235 голов мелкого рогатого скота с целью выявления и предотвращения 

распространения бруцеллеза. 

У 138444 голов животных были взяты образцы крови, направленные на серологическое 

обследование. Против этого заболевания 1476297 голов молодого мелкого рогатого скота 

было провакцинировано Rev-1 вакциной. 

Что же касается птиц, то за отчетный период 16409389 птиц провакцинировано против 

Ньюкасла, а 26085244 птицам была сделана профвакцинация против La-sota. 

Ввиду того, что вопрос птичьего гриппа все еще остается актуальным во всем мире, в 

Азербайджане проводятся мониторинги по предотвращению распространения этого вируса. 

 

 


